
 

Отчет о деятельности  

региональной инновационной площадки (РИП) 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 
 (полное и сокращенное наименование образовательной организации по Уставу) 

за период с 01 сентября 2019 г. по 31 мая 2020 г. 
 

 

I. Фактическая часть отчёта 

 

1. Общие данные 

 

Тема РИП «Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания 

личности школьников» 

Направление деятельности РИП Разработка, апробация и внедрение новых 

элементов содержания образования и систем 

воспитания 

Сроки реализации РИП 2017 - 2020 г.г.   

Руководитель РИП Котина Ольга Владимировна 

Количество задействованных в 

реализации РИП сотрудников 

25 

Количество привлечённых научных 

консультантов 

2 

Количество обучающихся в 

образовательной организации 

312 

Доля обучающихся, задействованных 

в реализации РИП, от общего числа 

обучающихся в образовательной 

организации 

100 % 

Электронная ссылка на информацию 

по реализации РИП на официальном 

сайте образовательной организации 

http://согласие1.рф/реализация-проекта/  

 

2. График реализации проекта 

 



Проведенные 

мероприятия, 

реализованн

ые проекты 

Дата Цель мероприятия Целевая аудитория Результаты 

1. Проект «И 

доблестный 

подвиг героев в 

сердцах у народа 

живет» III этап 

Октябрь 

2019- 

март 2020 

Систематизация 

имеющегося 

материала музея о 

героях 

Большечерниговцах 

Великой 

Отечественной войны 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, работники 

районного музея, 

социальные партнеры 

Экспозиция: «Мы 

подвиги ваши и славу 

храним» (завершение) 

2. Проект 

«Добро не уходит 

на каникулы»  

2019-2020 

учебный 

год 

Реализация 

национального 

проекта «Социальная 

активность». Развитие 

волонтёрского 

движения  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители, 

социальные партнеры 

Распространение опыта 

работы по направлению 

волонтерской 

деятельности. 

Грантовая поддержка 

развития волонтерского 

движения в размере 260 

тысяч рублей. 

 

3. Методичес

кое пособие 

«Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания 

личности 

школьников» 

Июнь 

2020  

Распространение 

педагогического опыта 

работы в направлении 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

Педагоги ОО, 

Южного управления, 

области  

Распространение опыта 

работы по направлению 

деятельности РИП.  

 

4. Окружной 

семинар 

«Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания 

личности 

школьников»  

Март 

2020 

Трансляция опыта 

работы 

инновационного 

проекта «Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания личности 

школьников» 

Педагоги, 

обучающиеся ОО 

Южного управления, 

родители, 

социальные партнеры 

Распространение опыта 

работы по направлению 

деятельности РИП.  

Сбор материалов для 

сборника «Школьный 

музей как ресурс 

гражданского 

становления и 

патриотического 

воспитания личности 

школьников» 

5. Выпуск 

газеты 

«Школьные 

будни» 

Ежемесяч

но 

Ведение рубрики 

«Азбука права» с 

целью формирования 

правовых знаний 

обучающихся. Спец-

выпуск газеты 

«Патриотическое 

воспитание 

обучающихся».  

Обучающиеся ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая 

Черниговка 

Распространение опыта 

работы по направлению 

деятельности РИП 

среди обучающихся ОУ 

округа, родителей, 

социальных партнеров.  

 



6. Методичес

кое пособие для 

учителей 

«Формирование 

компетентного 

гражданина и 

патриота России  

Сиянко В.Н.  

Самара 

2019-2020 

учебный 

год 

Распространение 

педагогического опыта 

работы в направлении 

горажанско-

патриотического 

воспитания 

Педагоги ОО 

Южного управления 

Внедрение авторских 

программ в 

образовательную 

деятельность школ 

округа.  

 

7. Проект 

«Здоровая 

молодежь - 

сильная Россия»  

2019-2020 

учебный 

год 

Развитие военно-

спортивного 

направления 

деятельности  

Юнармейский отряд 

«Патриот» 

Достижения 

обучающихся в данном 

направлении. 

Привлечение молодежи 

к вступлению в 

Юнармию   

8. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Юный краевед». 

Автор Сиянко 

В.Н. 

2019-2020 

учебный 

год 

Распространение 

педагогического опыта 

работы в направлении 

краеведения  

Педагоги ОО 

Южного управления 

Внедрение авторских 

программ в 

образовательную 

деятельность школ 

округа.  

 

 

II. Аналитическая часть отчёта 

 

1. Цель деятельности в отчетном периоде. 

 

Согласно заявленному плану деятельности РИП по теме «Школьный музей как 

ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» 

2019-2020 учебный год являлся заключительным этапом. 

Основная цель данного этапа – систематизация и распространение накопленного 

опыта работы по возрождению чувства патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной 

и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного 

проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и 

совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с его 

защитой. 

Достижение данной цели стало возможным через решение следующих задач: 

- завершение работы по систематизации имеющегося материала школьного музея; 

- использование образовательных возможностей школьного музея в урочной и 

внеурочной деятельности; 



- включение в календарно-тематические планирования по каждому предмету 

учебного плана (включая внеурочную деятельность) уроков с использованием 

материалов школьного музея; 

- реализация проектов, способствующих формированию патриотических чувств и 

патриотического самосознания на основе работы в коллективе, приобщения к 

социальной деятельности, российским культурным и историческим традициям с 

привлечением обучающихся ОУ округа, социальных партнеров; 

- организация  и проведение учебно-воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование социальной, правовой и политической культуры учащихся, в том 

числе в форме совместной деятельности детей и взрослых; 

- активизация работы по развитию военно-спортивного направления деятельности, 

волонтерского движения, достижение результатов в данном направлении; 

- распространение полученного опыта на окружном и региональном уровне. 

 

2. Описание содержания деятельности РИП в отчетном периоде. 

С целью эффективной реализации проекта «Школьный музей как ресурс 

гражданского становления и патриотического воспитания личности школьников» в ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка в творческую группу по руководству 

проектом включены педагоги образовательных учреждений округа. (приложение №1). 

В течении года активизирована работа по систематизации имеющегося материала 

школьного историко-краеведческого музея «Память», демонстрация имеющегося фонда и 

предоставления возможности его использования в урочной и внеурочной деятельности в 

образовательных организациях района и округа. 

Педагогами школы проведена работа по включению в календарно-тематические 

планирования на 2019-2020 учебный год по всем предметам уроков, занятий внеурочной 

деятельности с использованием материалов школьного музея. Наиболее удавшиеся уроки 

и внеурочные занятия были включены в программу III окружного семинара «Школьный 

музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности 

школьников». 

В соответствии с планом работы РИП «Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания личности школьников» в 2019-2020 учебном 

году в рамках внеурочной деятельности продолжена реализация авторской 

образовательной системы «Формирование компетентного гражданина и патриота России», 



авторской образовательной программы внеурочной деятельности «Юный краевед», «Юный 

правовед», программа деятельности школьного музея «Память».  

Данные программы используются в образовательном процессе не только в ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, но и в других образовательных организациях 

округа и области. (приложение №2). 

В течении отчетного периода активно продолжалась поисково-исследовательская 

работа обучающихся районных школ. В 2019-2020 учебном году велась работа над 

проектом «Память выжженная в сердцах». В ходе реализации данного проекта 

обучающиеся школы провели огромную работу по изучению и пополнению фондов 

школьного музея, архивных материалов, изучению семейных архивов и их пополнению 

новыми сведениями. Проведен ряд встреч с ветеранами, представителями местного 

управления, сотрудниками музеев, родственниками ветеранов, сотрудниками архивов. 

Имеющийся материал школьного музея и информация, полученная в ходе проектно-

исследовательской деятельности положены в основу создания буклета, посвященного 

памятным датам Великой Отечественной Войны. Буклет выпущен в количестве 50 

экземпляров, который был распространен в ОО округа и размещен на официальном сайте 

Южного управления. Обучающиеся школы изготовили лепбук о членах семьи – ветеранах 

ВОВ, которые пополнили семейные архивы. (приложение №3). 

Завершена работа по созданию новой экспозиции школьного музея «Память» - «Мы 

подвиги ваши и славу храним», состоящую из разделов: «Здесь тыл был фронтом», 

«Подвигом славны твои земляки», «Герои СССР – наши земляки», «Афганистан – наша 

память и боль», «Школа в огненные годы», «Страницы истории Большечерниговской 

школы». Опыт работы по организации исследовательской деятельности, созданию, 

оформлению данной экспозиции представлен на третьем окружном семинаре «Школьный 

музей как ресурс гражданского становления и патриотического воспитания личности 

школьников», а также в ходе экскурсий, организованных согласно плану работы школьного 

музея «Память» для обучающихся, педагогов, родителей, социальных партнеров. В течении 

года проведена серия экскурсий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной 

Войны. Демонстрация опыта работы в данном направлении способствовала активизации 

деятельности других образовательных учреждений в направлении патриотического 

воспитания обучающихся. Данный материал был положен в основу документов, 

представленных на: 

- Областном конкурсе Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный 

увековечиванию памяти защитников Отечества» в рамках общественного проекта 

Приволжского федерального округа «Герои Отечества – абсолютный победитель;      



-  Областном конкурсе музеев образовательных организаций «Оружие победы» - I 

место; 

- Областной конкурс школьных исторических музеев «День солдатской славы» - I 

место.(приложение №4). 

На базе школы был организован и проведен III окружной практико-

ориентированный семинар «Школьный музей как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности школьников», в ходе которого педагоги школы 

провели ряд открытых уроков, занятий внеурочной деятельности, экскурсий с 

демонстрацией возможности и необходимости широкого использования музейного 

материала, как в воспитательном, так и образовательном процессе. На семинаре 

присутствовали педагоги школ Южного управления, заместители директоров, родители, 

обучающиеся, социальные партнеры. (приложение №5). 

Согласно плану работы РИП на подготовительном этапе в школьную газету 

«Школьные будни» была введена рубрика «Азбука права», целью которой является 

формирование правовых знаний обучающихся. В ходе реализации основного и 

заключительного этапов деятельности РИП творческой группой принято решение о 

создании спец-выпусков газеты патриотической направленности и их распространение в 

ОУ округа. Газета распространяется не только среди обучающихся школы, но и среди 

родителей и обучающихся других ОУ округа. Тираж газеты составляет 50 экземпляров 

ежемесячно. (приложение №6). 

В соответствии с планом работы РИП в 2019-2020 учебном году на заключительном 

этапе в ОУ продолжалась реализация проекта «Здоровая молодежь – сильная Россия», в 

ходе которого успешно решались задачи привлечения молодежи к военно-спортивному 

направлению деятельности. Полученные результаты и опыт организации работы в данном 

направлении распространен в ОУ округа посредством газеты «Школьные будни», сайта 

ОУ, военно-полевых сборов, деятельности Юнармейского отряда «Патриот». (приложение 

№7). 

В отчетном периоде большое внимание уделялось реализации регионального проекта 

«Социальная активность», направленного на вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность, дальнейшему развитию добровольческого движения совместно с 

социальными партнерами: МБУ «Дом молодежных организаций», Местное отделение 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ. 

Волонтерский отряд «Новое поколение» на протяжении двух лет активно принимает 

участие в реализации данной задачи в рамках деятельности РИП, РДШ. Активистами и 

лидерами отряда «Новое поколение» ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 



Черниговка были инициированы и проведены мероприятия не только школьного, 

районного, но и окружного и областного уровней по всем направлениям добровольческой 

деятельности, в том числе в сфере гражданско-патриотического воспитания в рамках 

проекта «Память в наших сердцах» (приложение №8) 

Волонтерский отряд представил свою программу добровольческих (волонтерских) 

мероприятий на всероссийском конкурсе «Добро не ходит на каникулы» в номинации 

«Добрый старт». Победа в конкурсе позволила принять участие в следующем его этапе – 

подать заявку на получение гранта на развитие добровольческой деятельности. На 

конкурс была представлена программа деятельности волонтерского отряда на текущий 

учебный год. Экспертная комиссия оценивала актуальность, социальную значимость, 

новизну, разнообразие мероприятий. В соответствии с Приказом Росмолодежи № 296 от 

28.08.2019 была проведена экспертная оценка и утвержден состав организаций – 

получателей субсидий (грантов) и сумм субсидий. Размер грантов составил от 100 до 300 

тысяч рублей. Волонтерский отряд нашей школы получил по оценке экспертного жюри 7 

баллов, что позволило выиграть всю запрашиваемую сумму субсидии -260000 рублей. 

Грантовая поддержка существенно расширит возможности отряда и вдохновит на новые 

добрые дела.  

Руководитель отряда Акбулатова Анна Айткалиевна признана лучшим волонтером 

Самарской области, является участником выставки «#МЫРОССИЯ#МЫВМЕСТЕ», 

расположенной на площади «Славы» г. Самары. (приложение №9) 

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в ОУ получено 

современное оборудование для реализации образовательной области «ТЕХНОЛОГИЯ» – 

сентябрь 2019 г. Полученное оборудование позволяет более качественно изучать 

отдельные темы и модули программ по информатике, технологии, физике, истории, 

обществознанию. В перечне оборудования – шлем виртуальной реальности, который 

успешно используется педагогами на уроках истории, краеведения, так как позволяет 

ребятам побывать виртуально в тех местах, в которых никогда не были, окунутся в 

атмосферу исторических событий. 

Современное оборудование позволяет обучающимся школы активно учувствовать в 

мероприятиях, конкурсах технической направленности разного уровня, непосредственно 

связанных с направлением «Краеведение». Отрадно отметить, что есть первые 

результаты:  

- V открытая региональная научно-техническая конференция «Современные 

компьютерные технологии 3D моделирования и проектирования», секция 



«Художественное моделирование 8-9 класс», Исаенко Илья – 1 место. 

(приложение №10) 

 

3. Основные результаты и эффекты за отчетный период. 

 

- возросло количество обучающихся активно участвующих в мероприятиях   

патриотического, военно-спортивного направления, добровольческого движения 

(Юнармейский отряд «Патриот» - увеличено количество членов отряда до 90 

человек); 

- вовлечены в работу по гражданско-патриотическому воспитанию представители 

всех субъектов образовательной деятельности, социальные партнеры (прокуратура 

Большечерниговского района, Администрация сельского поселения Большая 

Чернигова; историко-краеведческий музей имени Героя Социалистического Труда 

Н. П. Попова в селе Августовка, МБУ «Дом молодежных организаций»; Отдел 

военного комиссариата Самарской области по Большечерниговскому и 

Большеглушицкому районам, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ ) 

- повысилось количество и качество мероприятий по организации и проведению 

гражданско-патриотической работы; (см.приложение №11,12) 

- внедрены материалы школьного музея в образовательный и воспитательный 

процесс; 

- созданы и опубликованы авторские методические разработки, проведена их 

апробация в собственном ОУ и других ОУ округа, области; 

- активизирована работа образовательных учреждений округа по созданию музейных 

комнат, музеев. 

 

4. Значимость полученных результатов и эффектов для образовательной практики 

и достижения основного результата. 

Проведенная работа в рамках деятельности РИП положена в основу работы по 

выпуску Методического сборника «Школьный музей как ресурс гражданского становления 

и патриотического воспитания личности школьников», распространение которого в 

образовательных организациях округа и региона позволит активизировать работу других 

ОУ по привлечению внимания подростков, молодежи, взрослого населения к проблемам 

развития патриотического воспитания, гражданского становления личности школьников, 



вопросу необходимости и важности сохранения и увековечивания памяти об истории села, 

земляках – участниках и героях Великой Отечественной войны, локальных войн, ветеранах 

труда. 

Дата выпуска печатного издания – 25.06.2020 год (50 экземпляров). 

 

5. Способы коррекции планов. 

В план работы РИП в 2019-2020 учебном году внесены следующие корректировки: 

- включена работа по реализации регионального национального проекта «Социальная 

активность» - создание волонтерского отряда «Новое поколение»; 

- включена работа по реализации регионального национального проекта 

«Современная школа» - использование оборудования кабинета «Технология» в 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.   

 

6. Оценка деятельности РИП. 

Инновационный проект реализован в соответствии с намеченным планом и 

внесенными в него изменениями. Цели и задачи проекта реализованы полностью. Работа 

по реализации проекта оказала положительное влияние на весь воспитательный и 

образовательный процесс в образовательном учреждении, способствовала активизации 

образовательных учреждений Южного управления по развитию музейной деятельности.  

В результате проделанной работы получены: 

- высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП; 

- положительные отзывы о проделанной работе со стороны социальных партнеров и 

других ОО округа, родителей, сотрудников музеев; 

- разработаны авторские программы, которые используются педагогами ОУ и других 

образовательных организаций; 

- выпущен сборник методических материалов, являющийся наглядным пособием 

для осуществления работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

 Все это свидетельствует о необходимости и востребованности деятельности ГБОУ 

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка как региональной инновационной 

площадки по теме «Школьный музей как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности школьников».  

 



7. Распространение промежуточных результатов проекта. Публичное 

представление проекта. 

 

Распространение промежуточных результатов проекта осуществлялось на различных 

уровнях в следующих формах: 

- выступления на конференциях, семинарах, конкурсах профессионального 

мастерства; 

-  выпуск и распространение печатных изданий; 

-  публикация статей в периодических изданиях, сборниках, СМИ, на сайте ОУ; 

- высокие достижения обучающихся и педагогов в направлении деятельности РИП. 

 

Достижения педагогов 

 (приложение №11) 

Форма представления Результаты 

Методическое пособие для учителей 

«Формирование компетентного 

гражданина и патриота России» 

Сиянко В.Н.  

Самара 

Методическое пособие содержит авторскую 

образовательную систему формирования 

гражданина и патриота России посредством 

интеграции изучения истории, обществознания и 

деятельности школьного историко-краеведческого 

музея, программы внеурочной деятельности и 

элективного курса, а также конспекты уроков и 

разработки внеклассных мероприятий в логике 

методической системы. 

Открытая, региональная научно-

практическая конференция «Современная 

система выявления, развития и 

поддержки одаренных детей и молодежи 

Самарской области»  

Выступление по теме «Агитбригада как форма 

работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности»  

Сборник «Современная система 

выявления, развития и поддержки 

одаренных детей и молодежи Самарской 

области».  

Публикация статьи «Агитбригада как форма 

работы с одаренными детьми во внеурочной 

деятельности» 

Окружной семинар «Школьный музей 

как ресурс гражданского становления и 

патриотического воспитания личности 

школьников» 

Серия открытых уроков и внеурочных занятий с 

широким использованием музейного материала 

Педагоги ГБОУ СОШ №1с. Большая Черниговка 

 

Международная научно-практическая 

конференция «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания, 

развития и социализации личности 

ребенка» 

Выступление Поповой И.В. по теме «Развитие 

гражданской активности обучающихся начальных 

классов через проектную деятельность на основе 

краеведческого материала». 

 

Областной конкурс музеев 

образовательных организаций «Оружие 

победы» 

I место 



 Областной конкурс школьных 

исторических музеев «День солдатской 

славы»  

I место 

Областной конкурс «Лучший музей 

(музейная экспозиция), посвященный 

увековечиванию памяти защитников 

Отечества» в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества» 

Абсолютный победитель  

Территориальный этап конкурса музеев 

образовательных организаций «Оружие 

победы» 

I место 

Окружной конкурс методических 

материалов на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся «Растим патриотов 

России»  

 I место 

II Областной фестиваль региональных 

инновационных площадок  

Сертификат участника 

 

Достижения обучающихся 

(приложение №12) 

Проведение мероприятия, реализованные проекты  Дата Результаты 

Окружной конкурс «Ученик года 2019» 2019 г. I место 

Областная олимпиада по граждановедению  2019 г. II место 

Окружной конкурс агитбригад «Солдатская слава» 2019 г.  II место 

Областной конкурс агитбригад «И помнит мир 

спасенный» 

2019 г.  II место 

Областная научно-практическая конференция 

«История моей семьи – страница многовековой 

истории Отечества» 

2019 г. II место 

Научно практическая конференция. 

Тема выступления: «Вклад Самарских 

медицинских работников в Победу в годы Великой 

Отечественной войны (Врач-терапевт ЦРБ 

с.Б.Черниговка З.М.Смирнова)». 

2019 г. Сертификат 

участника 

I этап III Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения» 

2019 г. II место 

V Открытая региональная научно-техническая 

конференция «Современные компьютерные 

технологии 3Д-моделирования и проектирования» 

Исследовательская работа по теме «Использование 

современных компьютерных технологий при 

создании уголка Памяти» 

2020 г. I место 

Награждение Премией для одаренных детей и 

подростков муниципального района 

2020 г. Победитель. 

Акбулатова 

Анастасия – 7 класс 



Большечерниговский Самарской области. 

Номинация «Социально-значимая деятельность» 

Награждение Премией для одаренных детей и 

подростков муниципального района 

Большечерниговский Самарской области. 

Номинация «Учебно-исследовательская 

деятельность»  

2020 г. Победитель. 

Бухмарова Полина – 

10 класс 

 

8. Эффекты проекта в долгосрочной перспективе 

- обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

- вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей 

всех субъектов образовательной деятельности; 

- повышение интереса к изучению истории страны, малой Родины, семьи; 

- приобщение обучающихся к боевым и трудовым традициям народа; 

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

- способность обучающихся к самореализации, формированию активной жизненной 

позиции; 

- осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в жизни.  

 

9. Перечень разработанных материалов по инновационному проекту  

 

1. Сборник методических материалов ««Школьный музей как ресурс гражданского 

становления и патриотического воспитания личности школьников» (Из опыта работы 

ГБОУ СОШ № 1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка по организации и 

осуществлению деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию 

школьников). 

2. Методическое пособие для учителей «Формирование компетентного гражданина и 

патриота России». 

3. Буклет «Сталинградская битва». 

4. Памятка «Знаменательные даты Великой Отечественной войны». 

5. Проект «Гордимся и Помним» (презентация). 

6. Проект «Это только славных путь». 

7. Проект «Имеем право на права». 

8. Видеоролики гражданско-патриотического направления.   

 

 

 


